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Администрация
Волоколамского муниципального района

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект�

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско�

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!
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Присутствовали:

Председатель Абрамов Иван Алексеевич,

заместитель главы администрации

Волоколамского муниципального района

Секретарь Двойнова Алина Юрьевна

Участники слушаний Зарегистрировалось 16 человек

Информирование о публичных слушаниях проведено следующими способами:

� опубликовано в газете «Вестник Волоколамского района» от 19.04.2019 №15;

� размещено на Официальном сайте Волоколамского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О регламенте публичных слушаний .

2. «Доклад об исполнении бюджета за 2018 год», докладчик – Дмитриева Надежда Михайловна, началь�

ник Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района.

3. «Заключение №13�19 о результатах проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности

главного администратора средств бюджета Волоколамского муниципального района – администрация Воло�

коламского муниципального района за 2018 год», докладчик – Мехоношина Людмила Семеновна, председа�

тель Контрольно�счетного органа Волоколамского муниципального района.

4. Выступления участников публичных слушаний.

5. Подведение итогов публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:

1. Дмитриеву Надежду Михайловну, начальника Финансового управления, тема доклада: «Отчет об испол�

нении бюджета за 2018 год».

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального  района за 2018 год составлен в соответ�

ствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении решения «О бюд�

жете Волоколамского муниципального района Московской области на 2018 год».

Доходная часть бюджета Волоколамского муниципального района  2018 года в целом выполнена на 87,9

%, (при плане 2911,5 млн. рублей  поступило 2559,3 млн. рублей).

По налоговым и неналоговым доходам выполнение плана составило 100,4%, фактические поступления –

668,1 млн. рублей, при плане 665,5 млн. рублей.

Практически по всем доходным источникам обеспечено выполнение плановых назначений в допустимых

пределах.

Бюджетная политика по расходам была ориентирована на повышение результативности бюджетных рас�

ходов, исполнение всех законодательно установленных расходных обязательств Волоколамского муници�

пального района, повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры, здравоохране�

ния, сохранение социальной направленности бюджета района.

Расходная часть бюджета Волоколамского муниципального района за 2018 год  исполнена в сумме 2298,9

млн. рублей или 78,6 процента к уточненному плану на 2018 год.

Вопрос к докладчику:

Выделялись ли средства на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2018 году?

Ответ:

В 2018 году было выделено 400,0 тыс. рублей. Данные денежные средства были направлены на компен�

сацию расходов, произведенных на модернизацию производства.

Вопрос к докладчику:

Привлекались ли кредитные средства в 2018 году?

Ответ:

Да, в 2018 году было принято решение  о перекредитовании, в связи с высокими процентами по кредиту,

взятому районом ранее. На данный момент кредит получен в размере 32,0 млн. рублей, часть денежных средств

была направлена на погашение действующего кредита и часть на текущие расходы. Результатом данных дей�

ствий является уменьшение процентной ставки по кредиту практически в 2 раза.

Вопрос к докладчику:

Поступали ли в 2018 году в бюджет района средства от реализации инвестиционных проектов?

Ответ:

От реализации инвестиционных проектов в 2018 году поступило 2 600,0 тыс. рублей.

2. Мехоношину Людмилу Семеновну, председателя Контрольно�счетного органа администрации Волоко�

ламского муниципального района, с Заключением №13�19 о результатах внешней проверки отчета об испол�

нении бюджета Волоколамского муниципального района Московской области за 2018 год.

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 2018 год, бюджетная отчет�

ность представлены в срок, установленный п.3 ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Отчет об исполнении бюджета Волоколамского муниципального района за 2018 год в представленном

виде может быть признан достоверным, и соответствует нормам действующего бюджетного законодательства.

Контрольно�счетный орган Волоколамского муниципального района считает, что отчет об исполнении

бюджета Волоколамского муниципального района за 2018 год может быть принят к утверждению и рассмотре�

нию.

РЕШИЛИ:

1. Принять публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волоколамского муниципального

района Московской области «Об исполнении бюджета  Волоколамского муниципального района Московской

области за 2018 год», состоявшимися.

2. Поручить Финансовому управлению администрации Волоколамского муниципального района:

2.1 Опубликовать Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волоколамского

муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета  Волоколамского муниципального

района Московской области за 2018 год» в газете «Вестник Волоколамского района» в течение 10 дней.

2.2 Разместить протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных слуша�

ний на официальном сайте администрации Волоколамского муниципального Московской области в составе

материалов к проекту решения «Об исполнении бюджета  Волоколамского муниципального района Московс�

кой области за 2018 год».

Председательствующий на публичных слушаниях,

заместитель главы администрации

Волоколамского муниципального района

АБРАМОВ Иван Алексеевич

Секретарь ДВОЙНОВА Алина Юрьевна

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

Волоколамского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета  Волоколамского муниципального района

Московской области за 2018 год»

Вместе против коррупции
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации вы'

ступает организатором Международного  молодежного  конкурса соци'
альной рекламы антикоррупционной направленности на  тему «Вместе
против коррупции».

Прокуратура сообщает

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств

� участников Международного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 01 июня по 01 октября 2019 года на

официальном сайте конкурса www.anticoпuption.life в двух  номинациях - соци�

альный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые

люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приуро�

чена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Предоставление субсидий отдельным субъектам
предпринимательской деятельности на возмещение расходов,

связанных с получением кредитов под залог прав на
интеллектуальную собственность

В соответствии с Постановлением Постановление Правительства РФ

от 30.04.2019 № 533 «Об утверждении Правил предоставления субсидий

из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринима'

тельства» субъектам малого и среднего предпринимательства могут быть

предоставлены федеральные субсидии на возмещение расходов по по'

лучению кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность.

Указанные Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставле�

ния субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего пред�

принимательства на возмещение расходов, связанных с получением кредитов

под залог прав на интеллектуальную собственность (далее � субсидии).

Субсидии предоставляются в целях повышения доступности получения кре�

дитов под залог прав на интеллектуальную собственность субъектам малого и

среднего предпринимательства, заключившим кредитный договор с кредит�

ной организацией под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность.

Для получения субсидии заемщик должен осуществлять деятельность в од�

ной или нескольких отраслях или приоритетных видах экономической деятель�

ности субъектов малого и среднего предпринимательства, перечень которых

приведен в приложении к Постановлению. Среди них виды деятельности, от�

носящиеся к сельскому хозяйству; производству пищевых продуктов; произ�

водству и распределению электроэнергии, газа и воды; строительству; туриз�

му; деятельности в области информации и связи, здравоохранения, образова�

ния; профессиональной, научной и технической деятельности.

Субсидии являются источником возмещения следующих фактически поне�

сенных и подтвержденных документально затрат заемщика в отчетном финан�

совом году, в котором предоставляется субсидия:

� уплата вознаграждения за предоставление независимой гарантии по кре�

дитным договорам, обеспечением (залогом или созалогом) по которым явля�

ются права на интеллектуальную собственность;

� уплата части процентов за пользование кредитом.

Субсидии предоставляются заемщикам раз в год Минэкономразвития Рос�

сии.

Заемщик для заключения договора о предоставлении субсидии до 1 ноября

текущего финансового года представляет в Министерство следующие доку�

менты:

� заявку (ее форма приведена в приложении к Постановлению);

� копию договора о предоставлении независимой гарантии;

� копию кредитного договора;

� справку об уплаченных в отчетном финансовом году процентах за пользо�

вание кредитом.
Помощник городского прокурора Н. В. КИСЛИЦЫНА


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

